РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
с. Ахты

«28» июня 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВЫЖИГАНИЮ СУХОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АХТЫНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", и в
целях предотвращения выжигания сухой растительности на территории Ахтынского района, Администрация МР « Ахтынский район» постановляет:
1. Утвердить Порядок действий по предотвращению выжигания сухой расти
тельности на территории Ахтынского района, согласно приложению N 1 и со
став профилактической группы (приложение №2).
2. Управлению ГОЧС и ЕДДС МР «Ахтынский район» и ОНД и ПР №12 УНД и
ПР ГУ МЧС России по РД осуществлять анализ поступающей информации по
фактам выжигания сухой растительности.
2.2. Принимать меры к лицам, осуществляющим незаконное выжигание сухой
растительности, а также к собственникам земельных участков, землепользова
телям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, не обеспечившим
принятия мер, предусмотренных Порядком, утвержденным настоящим поста
новлением.
2.3. При необходимости привлекать к проведению контрольных мероприятий
по противодействию выжиганию сухой растительности на территории Ахтын
ского района органы государственной власти.
2.4. Организовать взаимодействие органов местного самоуправления с Управ
лением ГОЧС и ГДДС МР «Ахтынский район» и ОНД и ПР №12 УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД в целях предотвращения выжигания сухой растительности
на территории района.
3. управлению сельского хозяйства Ахтынского района оказывать содействие
собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам,
арендаторам земельных участков в применении технологий утилизации расти
тельных остатков, исключающих их огневую обработку на землях сельскохо
зяйственного назначения.

4. Председателю КЧС Ахтынского района Гамзаеву Р.Г. в пожароопасный пе
риод регулярно проводить совещания с главами сельских поселений по вопро
сам предотвращения выжигания сухой растительности.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации МР «Ахтынский район» Гамзаева Р.Г.

Глава МР «Ахтынский район

О.М. Абдулкеримов

Приложение N 1 к постановлению
Администарции МР «Ахтынский район»
от 28 ,06_.2018 N

ПОРЯДОК
ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЫЖИГАНИЯ
СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
АХТЫНСКОГО РЙОНА

1. Настоящий Порядок действий по предотвращению выжигания сухой расти
тельности на территории Ахтынского района (далее - Порядок) определяет пе
речень мероприятий по противодействию выжиганию сухой растительности со
стороны органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а
также собственников земельных участков, землепользователей, землевладель
цев, арендаторов земельных участков и действует на всей территории Ахтын
ского района.
2. В настоящем Порядке под выжиганием сухой растительности понимается
повреждение или уничтожение вследствие пожаров (ландшафтных пожаров,
сельскохозяйственных палов) травянистой и древесно-кустарниковой расти
тельности, лесных насаждений и иных насаждений.
3. На территории Ахтынского района запрещается выжигание сухой раститель
ности, за исключением случаев, установленных федеральным законодатель
ством.
4. При использовании земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения собственникам земельных участков, землепользователям, землевла
дельцам, арендаторам земельных участков:
4.1. Не допускать выжигания сухой растительности, соблюдать установленные
действующим законодательством требования пожарной безопасности, экологи
ческих, санитарно-гигиенических правил и нормативов.
4.2. В случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности незамедли
тельно информировать органы местного самоуправления, обеспечить меропри
ятия по тушению пожара и предотвращению распространения очага возгора
ния, в том числе опашку места возгорания.
4.3. Принимать меры по обеспечению надлежащей охраны используемых зе
мель для исключения несанкционированного поджога сухой растительности
или случайного возгорания, вызванного климатическими факторами.
4.4. Регулярно проводить предусмотренные действующим законодательством
противопожарные мероприятия, в том числе создавать защитные противопо
жарные полосы, своевременно уничтожать пожнивные остатки безогневыми
способами, обеспечивать наличие первичных средств пожаротушения и охрану
земельных участков от поджога, размещать информационные стенды о запрете
выжигания сухой растительности.
5. Рекомендовать главам сельских поселений Ахтынского района:
5.1. Организовать работу по уничтожению сухой растительности безогневыми
способами.
5.2. Организовать проведение мероприятий по мониторингу случаев выжигания
сухой растительности на территории сельских поселений.

5.3. Определить порядок утилизации сухой растительности с использованием
технологий, позволяющих избежать выжигания и предусматривающих вторич
ное использование растительных и послеуборочных остатков.
5.4. Обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о за
прете выжигания сухой растительности.
5.5. В пожароопасный период создавать мобильные группы патрулирования с
привлечением в установленном порядке сотрудников органов внутренних дел,
для оперативного выявления фактов сжигания сухой растительности и инфор
мирования должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях за нарушение порядка выжигания сухой рас
тительности.
5.6. В пожароопасный период регулярно проводить совещания по вопросам
противодействия выжиганию сухой растительности
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Приложение N 2 к постановлению
Администарции МР «Ахтынский район»
от 28 .06 .2018 N
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СОСТАВ
Профилактической группы по предупреждению пожаров и обеспечению
пожарной безопасности в жилом секторе на территории
МР «Ахтынский район».

Моллалиев С.Ф.

- Начальник Управления ГО ЧС и ЕДДС МР
«Атынский район»

Гагиев Р.И.

- старший дознаватель ОНД и HP № 12 по Ахтынскому, Рутульскому, Магарамкентскому и Докузпаринскому районам УНД и ПР ГУ МЧС Рос
сии по РД

Габибуллаев М.А. - Уполнамоченный по делам ГО ЧС Управления
ГО ЧС и ЕДДС МР «Ахтынский район»
Газ ал пев Г.М.

- Начальник ЕДДС

Гасанов Х.Г.

- Старший мастер мастерского участка Ахтынский
район ПТГ Межрайонного Управления Самурского ( газовое хозяйство)
Дустов А.А.
- Начальник ПЧ 50 с. Ахты ГКУ РД «Центр ГО
ЧС»
УУП отдела МО МВД России «Ахтынский» по согласованию
Джафаров Б.
Эфендиев Н.Б.
Гаджиев А.Г.
Мерданов Ш. М.
Сулейманов З.С.
Забитов Б.Х.

- Магарамкентское межрайонное лесничество по
согласованию.
- глава с/п «сельсовет Ахтынский»
- начальник УСХ Ахтынского района
- глава с/п «село Зрых»
- глава с/п «сельсовет Хрюгский»
- глава с/п «село Джаба»

